
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Данная стипендия учреждается в целях поощрения обучающихся, 

осуществляющих активную волонтерскую деятельность в Региональном волонтерском 

штабе помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, созданном на базе 

СибГМУ, а именно оказывают помощь пожилым людям согласно инструкции волонтера. 

1.2. Стипендиальная программа утверждена Попечительским советом Фонда 

управления целевым капиталом ТГУ (далее Фонд). 

1.3.  На получение стипендии «Волонтеры ТГУ в период пандемии коронавируса» 

(далее - стипендия) претендуют бакалавры, магистры, специалисты, аспиранты, 

обучающиеся на очной, платной и бюджетной формах обучения в Томском 

государственном университете.  

1.4. Стипендиаты определяются по итогам заседания экспертной комиссии в 

дистанционном формате.  

2. СОСТАВ И ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ 

2.1.  В состав экспертной комиссии входят: 

Г.В. Майер - Президент ТГУ, Председатель Правления Фонда ТГУ (Председатель); 

М.В. Булыгина - директор Фонда ТГУ; 

С.Ю. Малюкова – бухгалтер Фонда ТГУ; 

Э.А. Хованская - председатель ППОС ТГУ; 

А.В. Васильев - начальник Управления социальной и молодежной политики ТГУ; 

К.А. Лапина - менеджер Фонда ТГУ (секретарь). 

2.2.  Экспертная комиссия вправе: 

-запрашивать сведения о количестве отработанных часов волонтерами в 

Региональном волонтерском штабе помощи пожилым людям и маломобильным 

гражданам, на базе СибГМУ, у председателя ППОС ТГУ Э.А. Хованской; 

-запрашивать сведения о размере денежных средств, предусмотренных на выплату 

данной стипендии у Попечительского совета Фонда ТГУ.  

2.3.  Экспертная комиссия обязана: 

- своевременно провести заседание комиссии для назначения стипендии в 

дистанционном формате; 

- своевременно опубликовать данные для назначения стипендии на сайте ТГУ и на 

сайте Фонда ТГУ;  

- рассматривать обращения по вопросам организации и проведения стипендиальной 

программы.  

 



3. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

3.1.  Стипендия выплачивается за счет средств дохода от доверительного управления 

целевым капиталом ТГУ, поступившие в университет на основании договора 

пожертвования. 

3.2. Размер стипендиального фонда установлен решением Попечительского совета 

Фонда ТГУ.  

4. РАЗМЕР И ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ 

4.1. Размер стипендии, выплачиваемой одному студенту, устанавливается решением 

экспертной комиссии.  

4.2. Порядок выплаты стипендии также устанавливается решением экспертной 

комиссии.  

5. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ СТИПЕНДИАТОВ  

5.1.  Срок проведения стипендиальной программы: с 01 апреля по 31 мая 2020 года. 

5.2. Информация о проведении стипендиальной программы размещается на 

официальных сайтах ТГУ, Фонда управления целевым капиталом ТГУ, а также в 

социальных сетях. 

5.3. Утверждение стипендиатов происходит на основании предоставленных данных 

председателем Первичной профсоюзной организации студентов ТГУ, а именно:  

1) ФИО студента-волонтера, осуществляющего волонтерскую деятельность в 

Региональном волонтерском штабе помощи пожилым людям и маломобильным 

гражданам, на базе СибГМУ; 

2) Номер группы, наименование факультета;  

3) Информация о количестве часов, отработанных в Региональном волонтерском 

штабе помощи пожилым людям и маломобильным гражданам, на базе СибГМУ; 

4) Заявление от студента – волонтера (см. Приложение 1), адресованное в 

экспертную комиссию с просьбой о включении в список соискателей на получение 

стипендии. 

5.4.  Экспертная комиссия утверждаетпретендентов на получение стипендии исходя 

из предоставленных данных. Сумма финансовой поддержки определяется в зависимости 

от количества часов, посвященных работев Региональном волонтерском штабе помощи 

пожилым людям и маломобильным гражданам, на базе СибГМУ. 

5.5. Решение экспертной комиссии принимается дистанционно, основываясь на 

предоставленные данные Председателя ППОС ТГУ Э.А. Хованской. 

5.6. Решение экспертной комиссии утверждается приказом ректора. Перечень 

стипендиатов публикуется на официальных сайтах университета и Фонда. 



5.7.  Начисление стипендии происходит в следующем месяце после опубликования 

итогового списка стипендиатов на сайте Фонда (http://fond.tsu.ru). 

5.8. Секретарь экспертной комиссии обеспечивает учет и хранение протоколов 

заседаний, заявлений обучающихся, претендующих на стипендию, в архиве Фонда 

управления целевым капиталом ТГУ.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Приложение 1 

В экспертную комиссию стипендиальной программы 

 «Волонтеры ТГУ в период пандемии коронавируса» 

от ______________________________________ (ФИО) 

                                                студента ________ курса, № ________ группы,  

                                                            ______________________ (наименование факультета) 

                                   _______________________________________________ 

(направление подготовки (специальность) 

Тел.: _______________________________ 

                                                                                   E-mail:_____________________________ 

 

 

ЗАЯВКА 

Прошу рассмотреть мою кандидатуру для участия в конкурсном отборе на получение 

стипендии «Волонтеры ТГУ в период пандемии коронавируса» в ___________/__________ 

учебном году. 

 

 

 

 

 

 

____________________                                                  

____________________ 

(дата) (подпись) 


